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Председатель 
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муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Т.А. Самсонова 

«21» декабря 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 116 

по итогам экспертизы проекта решения   

Совета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

«Разночиновский сельсовет» на 2021 год» 

 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район», пункт 4.18; распоряжение КСП муниципального 

образования «Наримановский район» от 20.11.2020 № 133-р. 

2. Предмет мероприятия:  

Проект решения Совета муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2021 год»; документы и материалы, представленные 

одновременно с Проектом. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей Проекта 

решения Совета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» на 

2021 год» 

Вопросы: 

4.1.1. определение соответствия Проекта решения действующему 

законодательству;  

4.1.2.определение обоснованности и достоверности доходной части; 

4.1.3. определение обоснованности и достоверности расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета. 

5. Исследуемый период: 2021 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 20.11.2020 по 21.12.2020г. 
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Раздел 1. Вводная часть 
 

1.1.Общие положения 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на Проект решения Совета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2021 год»  подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Разночиновский сельсовет», утвержденным решением Совета от 16.04.2020 № 9 

(далее – Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счётной 

палате муниципального образования «Наримановский район», СФК 5 «Экспертиза 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период», п.4.18 плана 

работы КСП МО «Наримановский район» на 2020 год и иными законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

Проект бюджета МО «Разночиновский сельсовет» на 2021 год внесен в Совет МО 

«Разночиновский сельсовет» в пределах срока, установленного п.1 ст.185 БК РФ и 

ст.36 Положения о бюджетном процессе – 13.11.2020г. В Проекте бюджета соблюдены 

требования ст.184.1 БК РФ к составу информации и показателей, необходимых для 

включения в Решение о бюджете муниципального образования. 

К Проекту решения Совета муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» на 2021 год» (далее – Проект бюджета) приложены материалы, 

представление которых одновременно с Проектом бюджета муниципального 

образования предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и статьей 36 Положения о бюджетном процессе. 

Проект предусматривает утверждение параметров бюджета на один год, что 

соответствует п.4, ст.169 БК РФ и ст.25 Положения о бюджетном процессе. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, в случае, если проект местного бюджета 

составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная администрация 

муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый 

план муниципального образования. Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» на 2021 - 2023 годы 

разработан администрацией, утвержден в соответствии с требованиями пункта 2, 

статьи 174 БК РФ распоряжением администрации МО «Разночиновский сельсовет» от 

13.11.2020г. № 40-р и представлен в составе документов к Проекту решения Совета о 

местном бюджете.  

При подготовке заключения проведен анализ положений, сформированных в 

основополагающих для составления Проекта бюджета документах: 

-распоряжение администрации муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» от 13.11.2020г. № 41-р «Об основных направлениях налоговой и 
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бюджетной политики муниципального образования «Разночиновский сельсовет» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 - прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2021-2023 годы».  

Экспертиза Проекта бюджета проведена по вопросам достоверности и 

обоснованности доходной и расходной частей, сбалансированности бюджета, 

размерам долговых обязательств, а также на соответствие бюджетному 

законодательству Российской Федерации. 

Финансовая экспертиза Проекта проводилась на основе сравнительного анализа 

показателей Проекта: 

- с показателями бюджета, утвержденными решением Совета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет на 2020 год» от 28.12.2019 № 17 (с 

изменениями и дополнениями);  

-с показателями оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год.  

Рассмотрев направленный администрацией МО «Разночиновский сельсовет» 

Проект бюджета, справочный материал к Проекту бюджета, а также другие 

документы, представленные с Проектом, Контрольно-счетная палата отмечает 

следующее.  

 

1.2. Параметры прогноза социально-экономических показателей для 

составления Проекта бюджета 

 

 В соответствии с п.1, ст. 169 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

территории на очередной финансовый год (далее – прогноз СЭР) является 

основополагающим документом для формирования Проекта бюджета поселения и, 

согласно пункта 1, статьи 173 БК РФ, разрабатывается на срок не менее трех лет. 

Администрацией МО «Разночиновский сельсовет» представлен «Прогноз 

социально-экономического развития Разночиновского сельского совета на 2021-2023 

годы» в виде приложения к Проекту бюджета на 2021 год.   

Данный документ приводит фактически сложившиеся показатели социально-

экономического развития территории, оценку её текущего состояния по таким 

параметрам, как численность населения и трудовые ресурсы, инвестиции и 

капитальное строительство, состояние рынка труда, социальной сферы, содержит 

прогнозные показатели развития территории на планируемый период.  

Согласно ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.   
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1.3. Основные характеристики и особенности Проекта бюджета МО 

«Разночиновский сельсовет» на 2021 год. 

 

Основной целью бюджетной политики МО «Разночиновский сельсовет» является 

поддержание сбалансированности и финансовой устойчивости местного бюджета, 

развитие программно-целевых методов планирования и исполнения местного 

бюджета. 

Проект бюджета сформирован на один год в форме проекта решения Совета МО 

«Разночиновский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2021 год» с учетом доходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Согласно Проекту, на 2021 год предусмотрены следующие параметры бюджета 

поселения: доходы в размере 3778,3 тыс. рублей, расходы – 3850,04 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета установлен в сумме 71,740 тыс. рублей, или 5% от общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утверждаемого объема 

безвозмездных поступлений. 

Проектом предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по 

программным и непрограммным мероприятиям. Объем финансирования 

муниципальных программ на 2021г. составляет 30,0 тыс. рублей, или 0,8% от общего 

объема расходов. 

В Проекте бюджета на 2021 год в качестве прямых получателей средств бюджета 

предусмотрены администрация МО «Разночиновский сельсовет» и Совет МО 

«Разночиновский сельсовет» (Приложение №11). 

Распоряжением Минфина Астраханской области от 02.07.2020 № 153-р «О 

реализации пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 

году» утвержден перечень городских и сельских поселений Астраханской области, в 

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями,  на 2021 год» (вступает в 

силу 01.01.2021г.) МО «Разночиновский сельсовет» включен в 1–ую группу, т.е. в 

отношении муниципального образования осуществляются меры, предусмотренные п. 

2 ст.136 БК РФ, т.е. отсутствует право превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

В отношении текстовой части Проекта бюджета отмечается следующее. Пунктом 

10 установлено, что в 2021 году при условии снижения объема поступлений доходов и 

неполному финансированию расходов, согласно утвержденному бюджету, 

администрация муниципального образования «Разночиновский сельсовет» вправе 

самостоятельно вносить поправки о введении режима сокращения расходов бюджета. 

В действующем бюджетном законодательстве отсутствует понятие «режим 

сокращения расходов бюджета». Статьи 229-230 БК РФ, которыми регулировались 

правила введения и действия режима сокращения расходов бюджета, утратили силу с 

1 января 2008 года (Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ).  

 

Раздел 2. Аналитическая часть 

 

2.1. Доходы Проекта бюджета поселения 

Формирование доходной части бюджета поселения на 2021 год осуществлено на 

основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом нормативов 

распределения федеральных, региональных налогов и местных налогов, и сборов, 

определяемых федеральным и региональным законодательством, нормативными 

правовыми актами муниципального образования, а также с учетом показателей 

ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год. 

Структура доходной части бюджета поселения на 2021 год в сравнении с 

показателями, утвержденными в бюджете на 2020 год, и ожидаемым исполнением за 

2020 год, представлена в Таблице № 1. 

Структура доходной части бюджета 
Таблица  1 

 

абсолют.
темп 

роста
абсолют.

темп 

роста

Налоговые 

доходы
2069,8 33,4 2069,8 33,2 1434,8 38,0 -635,0 69,3 -635,0 69

Неналоговые 

доходы
89,0 1,4 119,9 1,9 89,0 2,4 0,0 100,0 -30,9 74,2

ВСЕГО 2158,8 34,8 2189,7 35,2 1523,8 40,3 -635,0 70,6 -665,9 70

Безвозмездные 

поступления
4037,5 65,2 4037,5 64,8 2254,5 59,7 -1783,0 55,8 -1783,0 55,8

ИТОГО 6196,3 100,0 6227,2 100,0 3778,3 100,0 -2418,0 61,0 -2448,9 60,7

2020- утвержд. с 

уточнением
2020-ожидаемое

Группа доходов

2021-проект

т.руб.
доля, 

%
т.руб.

доля, 

%

Доходы, 

т.руб.

доля, 

%

Отклонение к 

утвержденному 

бюджету

Отклонение к 

ожидаемому 

исполнению

    
Доходы бюджета на 2021 год планируются в сумме 3778,3 тыс. рублей, в том 

числе: налоговые доходы определены в сумме 1434,8 тыс. рублей (38,0% в структуре 
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доходов), неналоговые доходы запланированы в сумме 89,0 тыс. рублей (2,4% в 

структуре доходов), безвозмездные поступления определены в сумме 2254,5 тыс. 

рублей (59,7% в структуре доходов). 

По сравнению с утвержденными показателями 2020 года отмечается снижение 

общего уровня доходов на 2418,0 тыс. руб. или на 39,0%. Основная причина- 

значительное снижение уровня объемов безвозмездных поступлений в местный 

бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, а также снижение по налоговым 

доходам. 

Как свидетельствуют приведенные в табл. № 1 данные по налоговым доходам 

сокращаются на 635,0 тыс. рублей, или на 29,4%, рост (отрицательный) – 69,3%; 

поступления по неналоговым доходам запланированы на уровне прошлого года в 

сумме 89,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления сокращены на 1783,0 тыс. рублей, рост 

(отрицательный) составляет 55,8%. В проекте бюджета поселения в составе 

безвозмездных поступлений учтены дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселения, субвенции для исполнения переданных государственных 

полномочий по первичному воинскому учету, иные межбюджетные трансферты на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

Налоговые доходы 

Доходы бюджета, согласно ст.174.1 БК РФ, спрогнозированы на основе 

действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации.   

Планирование налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2021 год 

осуществлялось на прогнозной информации, с использованием показателей кассового 

исполнения доходной части бюджета поселения за предыдущий отчетный период, 

отчетах МИФНС России №5 по Астраханской области о налоговой базе и структуре 

начислений по различным видам налогов. 

Состав и структура налоговых доходов в разрезе отдельных источников, а также 

темпы их роста (снижения) представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Налог на доходы физ.лиц 232 11,1 232,0 11,1 252,0 17,6

изменения, тыс.руб. 0,0 20,0

изменения, % 100,0% 108,6%

Налоги на совокупный доход 700,0 33,62 700,0 33,62 700,0 48,79

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Налог на имущество 1133,0 54,4 1133,0 54,4 478,0 33,3

изменения, тыс.руб. 0,0 -655,0

изменения, % 100,0% 42,2%
изменения, % 100,0% 0,0%

Государственная пошлина 4,8 4,8 0,00 0,0 4,80 0,3

изменения, тыс.руб. 0,00 0,00

изменения, % 0,0% 0,0%

Налоговые доходы - ВСЕГО 2082,0 100,0 2082,0 100,0 1434,8 100,0

изменения, тыс.руб. 0,0 -647,2

изменения, % 100,0% 68,9%

2020-утвержденные ожидаемое  2020
Группа доходов

2021-проект

      

Налоговые доходы планируются в объеме 1434,8 тыс. рублей, абсолютное 

снижение по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2020 года – на 647,2 тыс. 

рублей, или на 31,1%.  

Основным источником налоговых поступлений является налог на совокупный 

доход. Доля налога на совокупный доход в структуре налоговых доходов–48,79%. 

Поступления по налогу планируются в сумме 700,0 тыс. рублей. По сравнению с 

запланированным и ожидаемым исполнением 2020 года, сборы по данному налогу 

запланированы на уровне 100% прошлого года. 

Поступления по налогу на имущество прогнозируются в сумме 478,0 тыс. рублей 

и занимают 33,3% в структуре налоговых доходов бюджета. Абсолютное снижение 

запланировано на сумму 655,0 тыс. рублей, или на 57,8%. Данное снижение связано с 

сокращением уровня объемов налоговых поступлений в местный бюджет, а именно 

поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений.  

Поступления по налогу на доходы физических лиц планируются в сумме 252,0 

тыс. рублей. Доля налога на доходы в общей структуре налоговых доходов бюджета 

поселения составляет 17,6%. По сравнению с утвержденными, также ожидаемыми 

сборами 2020 года налог увеличиваются – на 20,0 тыс. рублей, или на 8,6%.  

 

Неналоговые доходы 

Получение неналоговых доходов на 2021 год в местном бюджете запланировано 

в сумме 89,0 тыс. рублей в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование 

муниципального имущества. По сравнению с утвержденным исполнением 2020 года 

неналоговые доходы запланированы на уровне прошлого года.  
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат в 2020 году 

ожидаются в сумме 29,0 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 

1,9 тыс. рублей. Проектом бюджета на 2021 год данные виды доходов не 

предусмотрены. 

 

 

Безвозмездные поступления 

Межбюджетные отношения с вышестоящим бюджетом формируются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также с требованиями закона Астраханской области от 

05.12.2005г. №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» 

(ред. от 07.05.2020г.). Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, рассчитываются Министерством финансов 

Астраханской области по утвержденным методикам.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на очередной финансовый год 

устанавливается решением Совета МО «Наримановский район» «О бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов».  

Объем безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета муниципального 

района, определен Проектом бюджета поселения на 2020 год в сумме 2254,5 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1610,2 тыс. 

рублей;  

-субвенции на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 94,3 тыс. рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений – 550,0 тыс. рублей.  

 

2.2. Расходы Проекта бюджета поселения 

 

В соответствии со ст.65 БК РФ формирование расходов Проекта бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

разграничением полномочий, установленным законодательством РФ для органов 

местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств местного бюджета. Проект бюджета поселения по 

расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной 

статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год предусмотрен в сумме 
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3850,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджетные ассигнования, распределенные по программным 

направлениям деятельности - 30,0 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» на 2021 год, сгруппированная по основным направлениям расходов с 

позиции социальной направленности, представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Наименование групп расходов 2021 год 
Удельный вес в 

расходах, % 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

оборону, национальную безопасность, МТ по передаче 

полномочий в сфере внешнего финансового контроля 

3400,3 88,3 

Расходы на финансирование отрасли национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
142,74 3,7 

Расходы на социальную политику, культуру 307,0 8,0 

Всего расходов 3850,04 100,0 

 

Наиболее высокий удельный вес занимают расходы на выполнение полномочий 

по осуществлению функций организации местного самоуправления – 88,3%. 

Расходы в 2021 году на финансирование отраслей национальной экономики и 

жилищно-коммунального хозяйства – 3,7%. Расходы, направленные на обеспечение 

гарантий в части социальной политики, культуры составляют – 8,0%.    

Объемы бюджетных средств, запланированные в Проекте бюджета на 2020 год на 

осуществление расходов, направлены на решение вопросов, отнесенных статьей 14 

Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских 

поселений. 

Динамика расходов поселения за период 2020–2021 гг. представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Общегосударственные вопросы 2628,196 41,7 2628,2 41,7 2356,0 61,2

изменения, тыс.руб. 0,0 -272,2

изменения, % 100,0% 89,6%

Национальная оборона 81 1,3 81 1,3 94,3 2,4
изменения, тыс.руб. 0,0 13,3

изменения, % 100,0% 116,4%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
903,0 14,3 903,0 14,3 890,0 23,1

изменения, тыс.руб. 0,0 -13,0

изменения, % 100,0% 98,6%

Национальная экономика 348,4 348,4 348,4 5,5 20,0 0,5
изменения, тыс.руб. 0,0 -328,4

изменения, % 100,0% 5,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство 1935,3 30,7 1935,3 30,7 122,7 3,2
изменения, тыс.руб. 0,0 -1812,6

изменения, % 100,0% 6,3%

Социальная политика 120,0 1,9 120,0 1,9 83,0 2,2
изменения, тыс.руб. 0,0 -37,0

изменения, % 100,0% 69,2%

Культура и кинематография 224,0 3,6 224,0 3,6 224,0 5,8
изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Межбюджетные трансферты 59,9 1,0 59,9 1,0 60,0 1,6

изменения, тыс.руб. 0,0 0,1

изменения, % 100,0% 100,2%

Р А С Х О Д Ы - В С Е Г О 6299,8 442,9 6299,8 100,0 3850,0 100,0

изменения, тыс.руб. 0,0 -2449,7

изменения, % 100,0% 61,1%

2020 утвержденные ожидаемое 2020 
Группа  расходов

2021-проект

           
 

Общий объем расходов в Проекте бюджета на 2021 год определен в сумме 3850,0 

тыс. рублей, что на 2449,7 тыс. рублей или на 38,9% ниже уровня расходов, 

утвержденных к исполнению в 2020 году.  

 Расходы бюджета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» в 

2021 году по сравнению с объемом расходов, утвержденных на предшествующий -

2020 год, уменьшаются по следующим направлениям: 

-«Общегосударственные расходы» - на 272,2 тыс. рублей, или на 10,4%; 

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 13,0 тыс. 

рублей, или на 1,4%; 

-«Национальная экономика» - на 328,4 тыс. рублей, или на 94,3%; 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1812,6 тыс. рублей, или на 93,7%; 

-«Социальная политика» - на 37,0 тыс. рублей, или на 30,8%. 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» запланированы на уровне 

прошлого года в сумме 224,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты, передаваемые другим 

бюджетам бюджетной системы РФ» увеличиваются на 0,1 тыс. рублей. По разделу 
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«Национальная оборона» - на 13,3 тыс. рублей, или на 16,4%; 

 

В ходе анализа приложений к Проекту бюджета МО «Разночиновский сельсовет» 

на 2020 год КСП МО «Наримановский район» отмечает существенное снижение 

финансирования таких направлений, как жилищно-коммунальное хозяйство – на 

93,7% (в 2020 году осуществлялись расходы по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» на 2018-2022 годы»), а также национальная 

экономика - на 94,3% (в 2020 году - реализация мероприятий по землеустройству и 

землепользованию). 

 

2.3 Программная часть Проекта бюджета 

 

На очередной финансовый год бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации муниципальных программ составляют 0,8% от общей суммы расходов и 

предусмотрены в сумме 30,0 тыс. рублей по программе «Социально-экономического 

развития МО «Разночиновский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области на 2021-2023г.» - 30,0 тыс. рублей. 

КСП МО «Наримановский район» отмечает низкий процент планирования 

расходов по программным мероприятиям в Проекте бюджета на 2021 год, что не в 

полной мере соответствует целям бюджетной политики МО «Разночиновский 

сельсовет», приоритетами которой являются повышение эффективности бюджетных 

расходов, оптимизация их структуры. Программный метод служит инструментом 

стратегического планирования, а также механизмом для оценки результативности и 

качества бюджетных расходов. В связи с этим администрации поселения, как 

главному распорядителю бюджетных средств, необходимо увеличивать долю 

программных мероприятий в общей структуре расходов бюджета. 

 

2.4 Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

Размер дефицита бюджета поселения на 2021 год прогнозируется в объеме 71,7 

тыс. рублей.  Соотношение размера дефицита бюджета поселения к общему годовому 

объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

составляет 5%, что соответствует предельным значениям, установленным пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В Приложении 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Разночиновский сельсовет» на 2021 год» в качестве источника финансирования 

дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков на счетах по учету 

средств местного бюджета в сумме 71,7 тыс. рублей. 
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2.5 Муниципальный долг, расходы на обслуживание  

муниципальных долговых обязательств 

 

Наличие муниципального внутреннего долга в 2021 году Проектом решения не 

предусмотрено. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 

года установлен в сумме 0,0 рублей.  

 

Раздел 3. Выводы и предложения 

 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» на 2021 год» Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее.  

1. Проект решения об утверждении бюджета поселения на 2021 год внесен на 

рассмотрение в Совет муниципального образования в срок, установленный БК РФ, а 

также Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Разночиновский сельсовет» - 13.11.2020г. 

2. К Проекту бюджета приложены материалы, представление которых 

предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36 

Положения о бюджетном процессе. 

 Среднесрочный финансовый план на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы разработан администрацией, утвержден в соответствии с требованиями п.2, 

ст.174 БК РФ, и представлен в составе документов к Проекту решения Совета о 

местном бюджете. 

3. Проект бюджета сформирован на один год, предусмотрено распределение 

бюджетных ассигнований как по программным, так и непрограммным мероприятиям. 

Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст. 31 Бюджетного 

Кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», гл.9 «Доходы местных 

бюджетов» и ст. 86 «Расходные обязательства муниципального образования».  

4. Доходная часть бюджета составляет 3778,3 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы – 1523,8 тыс. рублей, или 40,3% в общей структуре доходов; 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 

2254,5 тыс. рублей, или 59,7% в общей структуре доходов. Запланированный объем 

доходов на 2021 год составляет 61,0% от утвержденного бюджета 2020 года. 

5. Расходы на 2021 год запланированы в сумме 3850,0 тыс. рублей. Наибольшую 

долю в расходной части бюджета занимают ассигнования на общегосударственные 

вопросы – 61,2%, а также на национальную безопасность – 23,1%.  

На обеспечение реализации муниципальных программ предусмотрены средства в 

сумме 30,0 тыс. рублей, или 0,8% от общей суммы расходов. 
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6. Размер дефицита бюджета поселения на 2021 год прогнозируется в объеме 

71,7 тыс. рублей.  Соотношение размера дефицита бюджета поселения к общему 

годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

составляет 5%, что соответствует предельным значениям, установленным пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В качестве источника 

финансирования дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков на 

счетах по учету средств местного бюджета в сумме 71,7 тыс. рублей.  

Наличие муниципального внутреннего долга в 2021 году Проектом решения не 

предусмотрено. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 

года установлен в сумме 0,0 рублей. 

7. В отношении текстовой части Проекта бюджета отмечается, что пунктом 10 

установлено право администрации на введение режима сокращения расходов 

бюджета. 

В действующем бюджетном законодательстве отсутствует понятие «режим 

сокращения расходов бюджета». Статьи 229-230 БК РФ, которыми регулировались 

правила введения и действия режима сокращения расходов бюджета, утратили силу с 

1 января 2008 года (Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ).  

Руководствуясь вышеизложенным, рекомендуется исключить пункт 10 из 

текстовой части Проекта решения Совета о бюджете. 

 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» на 2021 год» 

после рассмотрения рекомендаций, указанных в п.7 настоящего заключения, может 

быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель ЭАМ    

заместитель председателя                                                              Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель ЭАМ    

инспектор КСП МО «Наримановский район»                             Калиева Г.К. 


